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Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая ис-

тория» включает курсы «История  Нового времени» и «История России» для 

7 класса. Программа  составлена в соответствии с Положением о рабочей 

программе учебных предметов, курсов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

-Примерных программ по учебным предметам. История. 5-9 классы: М.: 

Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

- Авторской программы: Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, 

И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016. — 77 с.  

- УМК:  История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 

ч./ Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева/; под ред. 

А.В.Торкунова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 112 с.;   

Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс: учеб. для общеобразо-

ват.  организаций /А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина ; под ред. 

А.А.Искендерова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 319 с. 

-санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обу-

чения в ОО (с внесёнными изменениями в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015 г.) 

            

Планируемые результаты освоения учебного предмета,  курса 

 

Личностные результаты изучения истории : 

 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- проявление познавательного интереса к прошлому своей страны 

- освоение гуманистических традиций и ценностей совре¬менного общества, 

уважение прав и сво-бод человека; 

- появление своей точки зрения, её аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 

- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понима-ние исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей предшествующих эпох; 

- уважение к народам России и мира и принятие их культурного 

многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования древнерусской народности; 



- следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- формирование коммуникативной компетентности; 

-появление умения обсуждения и оценивание своих достижений, а также 

достижений других; 

- расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном 

общении; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе. 

 

Метапредметные результаты изучения истории : 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

- привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием; 

- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 

- решать творческие задачи, представлять ре¬зультаты своей деятельности в 

различных формах (со-общение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем  и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат; 

- активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать  с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме; 

- критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 



Предметные результаты: 

 

- определение исторических процессов, событий во времени, применение 

основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

- установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и 

Азии; 

- составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

- применение  понятийного аппарата и  приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсах всеобщей истории; 

- овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в древности, начале исторического России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

- использование знаний о территории и границах, географических 

особенностях, месте и роли России во всемирноисторическом процессе в 

изучаемый период; 

- использование сведений из исторической карты как источника информации 

о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении 

древних народов и государств; 

- описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории; 

- понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

- высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

- описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных 

групп общества, религиозных верований людей; 

- поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и 

явлениях прошлого; 

- анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических 

документах; 

- использование приёмов исторического анализа; 

- понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с этими 

источниками; 

- оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 

деятельности исторических личностей исходя из гуманистических 

ценностных ориентаций, установок; 



- сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей; 

- систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

- поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной России; 

- личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

периода Нового времени; 

—уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Ученик научится: 

• локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового 

времени, соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной 

истории периода Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России в Новое время; б) эволюции политического 

строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) пред-ставлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной истории периода Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействия между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Но-

вого времени. 



 

Содержание  учебного предмета, курса 

История Нового времени (30 ч) 

От Средневековья к Новому времени. Понятие «Новая история», хроноло-

гические рамки Новой истории. 

Тема1. Мир в начале Нового времени. Великие географические откры-

тия. Возрождение. Реформация . 

 Технические открытия и выход к Мировому океану. Традиционное феодаль-

ное общество и его характеристика. Что изучает новая история. «Новое вре-

мя» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хро-

нологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего ми-

ра, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяй-

ственную жизнь. Появление машинного производства. Новое время — эпоха 

великих изменений. Человек Нового времени. Развитие личностных характе-

ристик человека, его стремление к самостоятельности и успеху. Предприни-

матели. Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик 

современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность 

человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного 

устройства и экономического развития. Новые изобретения и усовершен-

ствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, каменный уголь. 

Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. 

Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в воен-

ном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в 

мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые 

земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португа-

лия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Откры-

тие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко 

да Гама. Свидетельства эпохи. Встреча миров. Великие географические от-

крытия и их последствия. Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе 

открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Све-

те. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы 

и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Вла-

дения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. 

Изменение старых географических представлений о мире. Революция цен. 

Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового 

рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. Усиление коро-

левской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение традици-

онных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в по-

литике управления европейских государств. Значение абсолютизма для соци-

ального, экономического, политического и культурного развития общества. 

Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система гос-

ударственного управления. Судебная и местная власть под контролем коро-

ля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на Земле. Сла-



гаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Еди-

ная экономическая политика. Складывание централизованных национальных 

государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, 

внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета 

Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. Дух предпринимательства пре-

образует экономику. Условия развития предпринимательства. Новое в тор-

говле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров торговли. 

Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и бир-

жи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. 

Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприя-

тие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях). 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерланд-

ская революция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности 

географического, экономического и политического развития Нидерландов в 

XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с 

Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало 

освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого 

герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Респуб-

лики Соединённых провинций. Голландская республика — самая экономиче-

ски развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской мо-

нархии. Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской 

монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская 

этика и образ жизни. Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Про-

тивостояние короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого пар-

ламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. 

Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Ре-

формы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. 

Англия — республика. Реформы английского парламента. Движение проте-

ста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и международные послед-

ствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожиз-

ненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. 

Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец ре-

волюции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монар-

хии. «Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлече-

ния к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии 

как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. 

Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. 

Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская 

династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. 

Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. Международные 

отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов в Европе 



в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало 

войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция 

войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший пол-

ководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. 

Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война 

России и Дании против Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя 

война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испан-

ское наследство —война за династические интересы и за владение колония-

ми. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Ве-

ликой французской революции на европейский международный процесс. 

 Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

 Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. — продолжатели дела 

гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение 

укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образова-

ние как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в без-

граничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» 

правах человека и теория общественного договора. Представление о цели 

свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения 

властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера 

об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-

Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, Идеи энциклопедистов — 

альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические 

учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование 

представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. Мир художественной 

культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности. Поиск 

идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в 

художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему 

буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их 

отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. 

Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: 

У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное 

искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван 

Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культу-

ры. На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Склады-

вание новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического 

предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его 

предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промыш-

ленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. 

Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и 

быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического обще-

ства: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выжива-

ния в условиях капиталистического производства. Социальные движения 



протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. Английские ко-

лонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации за 

Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное 

общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование се-

вероамериканской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические органи-

зации колонистов. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов 

Америки. Причины войны североамериканских колоний за свободу и спра-

ведливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джеф-

ферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости 

США. Образование США. Торжество принципов народного верховенства и 

естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной 

армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение Войны 

за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные осо-

бенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о 

правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. 

Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в 

борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение обра-

зования Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и 

начало Великой французской революции. Ускорение социально- экономиче-

ского развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. Изменения 

в социальной структуре, особенности формирования французской буржуа-

зии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и 

её специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветитель-

ской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения тради-

ционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людо-

вик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. 

Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: 

отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и 

Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муни-

ципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного 

собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — 

герой Нового Света. Великая французская революция. От монархии к рес-

публике. Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и 

гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Ва-

ренский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало рево-

люционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Па-

рижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты 

личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь 

Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность ла-

геря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и тер-

рор. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюме-

ра Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. 

Трагедия Робеспьера —«якобинца без народа». Термидорианский переворот 

и расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Кон-

ституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, лич-



ность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 

1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской револю-

ции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, 

социальной базе и итогах Великой французской революции.  

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колони-

зации. Государства Востока: традиционное общество в эпоху ран-

него Нового времени. Земля принадлежит государству. Деревен-

ская община и её особенности в разных цивилизациях Востока. 

Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость со-

словного общества. Разложение сословного строя. Города под кон-

тролем государства. Религии Востока — путь самосовершенствова-

ния. Государства Востока. Начало европейской колонизации. Раз-

рушение традиционности восточных обществ европейскими колони-

заторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика 

реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные собы-

тия соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии Во-

стока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоева-

ние Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. 

Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правле-

ние сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Са-

мураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения.  

Тема 5. Обобщение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего 

Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

История России (40 ч) 

Тема 6. Россия в XVI веке.  

 Мир после Великих географических открытий. Модернизация как глав-

ный вектор европейского развития. Формирование централизованных госу-

дарств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. Завершение объ-

единения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Россий-

ского государства. Центральные органы государственной власти. Приказная 

система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. 

Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI 

в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного пред-

ставительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 

1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. 

Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразова-

ний. Экономическое развитие единого государства. Создание единой денеж-

ной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной 

структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как 

факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. 

Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская 



война. Полиэтнический характер населения Московского царства. Правосла-

вие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе ев-

ропейских международных отношений в XVI в. Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраи-

нах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий.  

Тема 7. Россия в XVII веке. 

 Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причи-

нах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Го-

дунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредель-

ных государств. Подъём национально- освободительного движения. Народ-

ные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской си-

стемы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутно-

го времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович Алексей Ми-

хайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 

государственного управления развитие приказного строя. Соборное уложе-

ние 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание со-

борной практики. Отмена местничества. Новые явления в экономической 

жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в про-

цессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возник-

новение первых мануфактур. Социальная структура российского общества. 

Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Соци-

альные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект евро-

пейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. 

Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. 

Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. 

Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение 

присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Меж-

этнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие 

верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. Куль-

турное пространство Культура народов России в XVII в. Архитектура и жи-

вопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публи-

цистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в 

культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие об-

разования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географиче-

ские открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского челове-

ка в XVII в. Народы Украины,  Поволжья, Сибири, Северного Кавказа. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 



 

История Нового времени 

№ 

п/п 

Раздел/тема Кол-

во  

часов 

Введение (1 час) 

1 Введение.  От Средневековья к Новому времени. 1 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Воз-

рождение. Реформация. (час) 

2 Технические открытия и выход к Мировому океану. 1 

3 Встреча миров. Великие географические открытия и их по-

следствия 

1 

4 Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в 

Европе.  

1 

5 Дух предпринимательства преобразует экономику. Админи-

стративная  контрольная работа. 

1 

6 Европейское общество в раннее Новое время. 1 

7 Повседневная жизнь. 1 

8 Великие гуманисты Европы. 1 

9-10 Мир художественной культуры Возрождения. 2 

11 Рождение новой европейской науки. 1 

12 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 1 

13 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1 

14 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за гос-

подство на морях. 

1 

15 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции.  

1 

16 Освободительная война в Нидерландах. Рождение  Респуб-

лики Соединённых провинций. 

1 

17 Парламент против короля. Революция в Англии. 1 

18  Путь к парламентской монархии 1 

19-20 Международные отношения в XVI – XVIII вв. 2 

Эпоха Просвещения. Время преобразований. (час) 

21 Великие просветители Европы 1 

22 Мир художественной культуры просвещения. 1 

23 На пути к индустриальной эре. 1 

24 Английские колонии в Северной Америке 1 

25 Война за независимость. Создание Соединённых Штатов 

Америки. 

1 

26 Франция в XVIII веке. Причины и начало Французской ре-

волюции. 

1 

27 Французская революция. От монархии к республике. 1 

28 Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта 

1 



Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

29 Государства Востока в эпоху раннего Нового времени. 1 

30 Государства Востока. Начало европейской колонизации. 1 

Итого: 30 ч 

 

 

 

 

 

История России (40 ч) 

№ 

п/п 

Раздел/тема Кол-во  

часов 

Введение (1 час) 

1 Введение. Что знаем, что предстоит изучить по истории 

России. Административная контрольная работа. 

 

Россия в ХVI веке (20часов) 

2 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических от-

крытий. 

1 

3 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 1 

4 Формирование единых государств в Европе и России. 1 

5 Российское государство в первой трети XVI в. 1 

6 Внешняя политика Российского государства в первой трети 

XVI в. 

1 

7 Начало правления Ивана IV. 1 

8 Реформы Избранной Рады. 1 

9 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири 

в середине XVI в. 

1 

10 Защищаем проекты по теме «Государства Поволжья, Север-

ного Причерноморья, Сибири в середине XVI в.» 

1 

11-12 Внешняя политика России во второй половине 

XVI в. 

2 

13 Российское общество 

XVI в.: «служилые» и «тяглые» 

1 

14 Народы России во второй половине  

XVI в. 

1 

15 Опричнина. 1 

16 Итоги царствования Ивана IV (урок-дискуссия) 1 

17 Россия в конце XVI в. 1 

18 Церковь и государство 

в XVI в. 

1 

19 Культура  народов России в XVI в. 1 

20 Повседневная жизнь народов России в XVI в. 1 

21 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI 

в.» Контроль знаний. 

1 



 Смутное время. Россия при первых Романовых (19часов) 

22 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в 

конце XVI —начале XVII в. 

1 

23-24 Смута в Российском государстве. 

 

2 

25 Окончание Смутного времени. 1 

26 Экономическое развитие России в XVII в. 1 

27 Россия при первых Романовых: перемены в государствен-

ном устройстве. 

1 

28 Изменения в социальной структуре российского общества. 1 

29 Народные движения в XVII в. 1 

30-31 Россия в системе международных отношений 2 

32 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины 

в состав России. 

1 

33 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха 

Никона и Раскол. 

1 

34 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 

35 Культура народов России в XVII в. 1 

36  Сословный быт и картина мира русского человека в 

XVII в. 

1 

37 Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII в. 

1 

38 Информационно-творческие проекты «Россия в XVI I в.» 1 

39 Административная контрольная работа 1 

40 Итоговое повторение и обобщение по курсу «Россия в XVI 

в.- XVIIв.» 

1 

Итого: 40 ч 

 


